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Проект 

Программа 

II Воронежского фестиваля электроники, науки и робототехники 

«StartET» 

2022 г. 

г. Воронеж 

 

Конкурс бизнес-идей «StartET» 

место проведения: АО «НИИЭТ», ВГТУ 

11-17 октября Знакомство с кураторами. Формирование индивидуальных 

треков. 2 встречи с кураторами: 1 групповая, 1 личная с каждой 

командой. 

18 октября – 

18 ноября 

Знакомство с экспертами. Онлайн встречи с экспертами, 

минимум 2. Получение минимум 2 экспертных заключений.  

22 ноября 

10:00 

Полуфинал. Защита проектных работ (конференц-зал АО 

«НИИЭТ»). 

23 ноября 

10:00 

Полуфинал. Защита проектных работ (конференц-зал АО 

«НИИЭТ»). 

2 декабря Финал конкурса. Презентация проектов участников (большой 

зал ВГТУ). 

16 декабря Хакатон по программированию изделий на основе платы с 

отечественным микроконтроллером разработки и производства 

АО «НИИЭТ» (Точка кипения, ВГТУ). 

 

ФИНАЛ КОНКУРСА «StartET» 

2 декабря (пятница), место проведения: ВГТУ 

Весь день Выставка работ участников бизнес-конкурса по созданию 

«умной» техники на отечественной ЭКБ, в том числе 

финалистов конкурса 2021 года, (холл, 1 этаж). 

10.00 – 10.10 Открытие финала фестиваля (демонстрация видеоролика 

«StartET»), (большой зал). 
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10.10 – 10.20 Приветственные слова почетных гостей фестиваля и 

генерального директора АО «НИИЭТ», (большой зал). 

10.20 – 10.40 

 

Видеопрезентация проектов участников конкурса по разработке 

бизнес-стратегии по продвижению «умной» техники и 

электронной продукции на основе электронных компонентов 

производства АО «НИИЭТ», (большой зал). 

10.40 – 11.00 Судейская комиссия удаляется на совещание. Слово 

предоставляется экспертам конкурса. Выступление 2 или 3-х 

экспертов, (большой зал). 

11.00 – 11.30 Награждение победителей, (большой зал). 

11.30 – 12.00 Перерыв 

12.00-13.00 Научно-техническая конференция на тему «Российская 

электроника: разработка и производство. Возможности и 

перспективы работы на российских предприятиях», (большой 

зал). 

12.00-13.00 Ток-шоу «Беседа с электронщиком». Открытый диалог 

студентов/школьников с профессионалами отрасли из разных 

направлений деятельности: управления, разработки, 

производства, маркетинга, (Точка кипения, зал «Вдохновение»). 

12.00-13.00 Мастер-класс с лекцией на тему программирования, 

(Точка кипения, зал «Мышление»). 

 

13.00-13.15 Викторина по электронике, (Точка кипения, зал «Мышление»). 

 

ХАКАТОН 

16 декабря (пятница) 
 Место проведения: ВГТУ 

Вход - бесплатно 

16 декабря 2022 года в ВГТУ пройдет хакатон по программированию 

изделий на основе платы с отечественным микроконтроллером разработки и 

производства АО «НИИЭТ» (Точка кипения, ВГТУ). 

23 октября 2021 года подобное мероприятие уже проводилось и вызвало 

большой интерес у участников. Формат: онлайн, место проведения: 

«Кванториум». Предлагаем вам посмотреть, как это было! 
Ссылка на трансляцию 
Ссылка на репортаж 

https://youtu.be/iGRX4XHMpZo
https://www.youtube.com/watch?v=Hng06ZBSqDY
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По вопросам участия в конкурсе и 
мероприятиях фестиваля: 

Кузнецова Ирина 
info@niiet.ru 

Тел. +7(499) 404-29-11 
  

По вопросам партнерства: 

Исхакова Екатерина 
e.iskhakova@niiet.ru 

Тел. +7(985) 741-33-55 
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